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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Информация для участников, подавших заявку на публикацию докладов по 

материалам Конференции в сборнике  
 

Уважаемые коллеги! 

 

Сообщаем, что организационным комитетом принято решение изменить формат 

публикации материалов конференции. Материалы конференции будут опубликованы в 

сборнике на русском (английском) языке и размещены на российском информационно-

аналитическом портале (РИНЦ). 

 

Порядок опубликования следующий: 

1. Авторы представляют материалы на русском (английском) языке организаторам 

конференции. Организаторы обеспечивают рецензирование поступивших материалов 

и редактирование сборника в целом. Дальнейшая информация представлена на web-

странице Конференции (https://inrec-sbras.ru/occupation/conf052022/) 

2. Материалы должны быть оформлены по правилам сборника конференции, доступным 

по следующей ссылке: https://inrec-sbras.ru/2-inf-letter-conf052022/ 

Основные требования к оформлению материалов сборника конференции, шаблон 

материалов представлены также во вложенных файлах.  

Материалы в сборник принимаются до 29 апреля 2022 года на адрес conf.inrec@mail.ru 

 

Каждая публикация материалов конференции будет проходить рецензирование. 

Окончательное решение о возможности публикации в сборнике будет принято рецензентом. 

Материалы, оформленные не по правилам, будут отклонены на начальном этапе. Просим 

авторов тщательно редактировать русский и английский языки в представляемых материалах. 

 

Стоимость публикации материалов в сборнике составляет 500 рублей – оплата за DOI. Счет 

для перечисления будет представлен дополнительно. 

 

Оформление материалов по требованиям сборника конференции может быть выполнено 

организаторами за дополнительную оплату: 

https://inrec-sbras.ru/occupation/conf052022/
https://inrec-sbras.ru/2-inf-letter-conf052022/
mailto:conf.inrec@mail.ru


– 1000 российских рублей – стоимость оформления материалов по требованиям сборника (до 

6 страниц, включая рисунки, таблицы и список литературы, список литературы не более 10-

12 источников); 

 

Просим вместе с материалами прислать подписанную первым автором форму (в PDF – 

формате) об ознакомлении и принятии условий публикации. 

 ФИО первого автора Дата, 

подпись 

С условиями на публикацию материалов 

конференции 

Авторы. Название доклада 

в сборнике конференции ознакомлен и 

согласен 

  

 

 

 


